
сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы для

населения г. Абакана, проживающего в домах, находящихся на управлении ооО "СтройЖЭУ", на 2020 год
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гtlп
Поставщlтк

вид коппчrуlальной усrrуги
(копшчryrrа,ъного ресурса)

Период действшI цены
(тарифа)

Ед. изм

Щена (тариф)

за ед. rBM. (с

учетомН,ЩС),
руб.

.Щокрлетrr,

устанавJIивающIй цену
(тариф) на усJIуги

ресурсоонабжатощrо<
оргшшзаIцй

1
филиа,r Абаканскм ТЭЩ АО
"Еrплсейскм ТТК (ТТК-13)"

Тешrовая энергия (на

отоIшение)

с 01.01.2020 по
30.06.2020

1 Гкал
147з,6l

flршtаз Государствеrшого
комитета и

с 01.07.2020 по
з1.12.2020

1 Гка,r

|541,4

тарифов регушлроватпля
Респубrмки XaKacIrI от

19.12.2019 ]ф 98-к

1
фи.штшr Абакаrrскм ТЭЩ АО
"Еrплсейская ТГК (ТtК-lЗ)"

Горячая вода

с 01.01.2020 по
30.06.2020

1 куб. м
12,7,41

Прrлсаз Государствеrшого
комитета энергетики и
тарифов регулироваtпая
Ресrryблш<и ХакасшI от

19.|2.2019 Nq 98-к

с 01.07.2020 по
з1.12.2020

1 куб. м 1з3,27

гопячая вода (компонею на

с 01,01.2020 по
30.06.2020

1 Гкал
1,442,35

теIIJIов}.ю энергr*о) с 01.07.2020 по
з1,.|2.2020

1 Гкал
1508,7

Горячая вода (коIr,пlонекг на

с 01.01.2020 по
30.06.2020

1 куб. м 18,58

теIшоноситель) с 01.07.2020 по
з|,12.2020 1 куб. м 19,4з

2 МП г. Абакана <Фодоканал>

Холоднм вода

с 01.01.2020 по
30,06.2020

i куб. м
10,51

с 01.07.2020 по
з1.|2.2020 1 куб. м 11,0с

rрщФ r UUулорUlб9шчl
комитета эЕергетики и
тарифов реryJцФовtlниll
Респубшп<и ХакасшI от

19,12,2019 М 98-кВодоотведетпле

с 01.01.2020 по
з0.06.2020

1 куб, м 26"75

с 01.07.2020 по
з1.|2.2020

1 куб. м 28,|4

J

Абаканская дистшilшя гра)кдансюо(
соорутrеrпй - структ}рное

подразделеЕие Красноярской

Холодrая вода

с 01.01.2020 по
з0.0б.2020

1 куб. м

11,2|
Приказ Государствеrпrого

комитета и
дфекцх,I по эксшryатаtц,Iи здаrпй и

соорlrкеrпй - gтруктурного

подразделеншI Красноярской
железной дороги - фшшаала ОАО

<ФЖД) с 01.07.2020 по
з1.12.2020

1 куб, м

1"7,21

тарифов реryJrlфоваIflrя
Ресrryбшки Хакасия от

02.10.2019 }ф 25-в

4 ООО "Абакаrrэнергосбыт"

Э/энергия дJuI домов без

стаIц,IоЕарных э.п/п,lплт

с 01.01.2020 по
з0.06.2020

1кВт,ч 1 11

с 01.07.2020 по
з1.12,2020

1 кВт,ч 11,1
Прlжаз Государствеr+rого

комитета энергетики и
тарифов реryлирования
Рестryб;пtки ХакасиrI от

23.12.2019 М 2-э

Э/энергия для
rбоочловшдъгх в vcT

с 01.01.2020 по
30.06.2020

1 кВт,ч
|,52

поряlке стаlионарными
эл/плигалшл

с 01.07.2020 по
з1.|2.2020

1кВт,ч
1,59

ОАО "Красноярсккраfтаз"

Газ д:lя бытовых нужд
населенIш от гр},тшовых

резервуарБIх устаЕовок

с 01.10.2019 по
1кг

42,54

Пршtаз Государственного
комитета энергетики и

с 01.10.2019 по
1 куб. м

94,0с

rарцц,Uý рЕrуJщрчбщ
Ресrryб.шпси Хакасия от

02.10.2019 Ns 24-к


